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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кондратюка Сергея Викторовича 
«Криминологическая характеристика и предупреждение занятия высшего

положения в преступной иерархии», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Современная\ судебная (следственная) практика ставит перед 

криминологией ряд проблем по совершенствованию криминологической 

характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, в плане 

судебной (следственной) профилактики преступлений указанного вида. 

Занятие высшего положения в преступной иерархии базируется на наиболее 

опасных формах современной преступности, организованной по 

иерархическому принципу. Лица, занимающие высшее положение в системе 

управления организованной преступностью представляют повышенную угрозу 

для российского общества и государства. Статусные лидеры преступной среды 

сконцентрировали в своих руках значительные материальные, финансовые и 

кадровые ресурсы. Своим существованием такие лидеры, а также преступная 

иерархия, в целом, способствуют распространению криминальной идеологии в 

обществе. Деятельность преступных иерархов направлена на криминализацию , 

в первую очередь, молодежи. Преступный мир, опекаемый статусными 

лидерами преступной иерархии, сращивается с государственным управлением,

1285579927319



на основе коррумпированных связей, что способствует криминальному захвату 

сфер экономики, финансов, культуры и других. Приведенные соображения 

обуславливают актуальность и своевременность диссертационного 

исследования, проведенного Кондратюком Сергеем Викторовичем.

Ознакомление с авторефератом свидетельствует, что диссертант на 

достаточном научном уровне исследовал заявленную проблему, 

сформулировал научное определение понятия преступной иерархии и занятия 

высшего положения в ней, конкретизировал детерминанты данного 

преступления и факторы, способствующие воспроизводству преступной 

иерархии в современном обществе, предложил дополнения в УК РФ и другие 

законодательные акты по вопросам противодействия занятию высшего 

положения в преступной иерархии. Научной новизной характеризуются 

сделанные автором обобщения и выводы диссертации относительно способа 

совершения данного преступления, моментов начала и окончания периода 

существования личности преступника, а также предложенный автором 

комплекс признаков, указывающих на совершение рассматриваемого 

преступления. Заслуживает продержки положения диссертации относительно 

материальной базы существования преступной иерархии, что требует принятия 

на законодательном уровне предложенных автопром решений по 

противодействию противоправной деятельности лиц, занимающих высшее 

положение в преступной иерархии. Обоснованной представляется позиция 

диссертанта по принудительному безвозмездному изъятию и обращению в 

собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в 

результате совершения преступлений лицом, занимающим высшее положение 

в преступной иерархии. Своевременными представляются и предложения по 

внесению понятия «криминальная субкультура», «деятельность по 

формированию и поддержке криминальной субкультуры» в текст

Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в
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Российской Федерации». Также существенным научным результатом 

становится предложенная автором криминологическая технология 

предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии, 

реализующая программу действий субъекта профилактики по оптимальному и 

результативному управлению имеющимися ресурсами в процессе разрешения 

общих и частных профилактических задач. В целом, рецензируемая 

диссертационная работа дополняет криминологию, науку уголовного права и 

другие науки уголовно-правового блока новыми положениями, обобщениями и 

подходами, открывает перспективы для дальнейших научных исследований в 

актуальных направлениях деятельности судебных (следственных) органов, 

других субъектов криминологической профилактики.

Вместе с тем, позитивно оценивая содержание представленного 

автореферата диссертации Кондратюка С.В. «Криминологическая 

характеристика и предупреждение занятия высшего положения в преступной 

иерархии» и отмечая ее соответствие требованиям относительно 

теоретического уровня, степени обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, их достоверности и научной новизны, практической 

значимости, представляется целесообразным высказать некоторые замечания, 

которые могут послужить поводом для дискуссии в ходе защиты диссертации. 

К ним относятся следующие.

1. Судя по автореферату, автор достаочно подробно раскрывает 

структуру личности лица, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии. М омент возникновения личности преступника автор связывает с 

периодом обсуждения личности выдвиженца на воровской сходке. При этом, 

автор допускает ретроспективное существование личности преступника, 

допуская исчисление лидерского «стажа» такого лица с момента начала 

выполнения им руководящих функций в преступном сообществе. По мнению

рецензента, момент начала существования личности преступника,
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занимающего высшее положение в преступной иерархии, требует 

дополнительного уточнения формульных признаков, Иначе, момент начала 

существования личности такого преступника остается неопределенным. По- 

видимому, некоторая размытость содержания данного понятия потребует 

обсуждения в ходе публичной защиты диссертации.

2. Также, по мнению рецензента, противоречивым представляется и 

авторская трактовка момента окончания рассматриваемого преступления. 

Действительно, следуя позиции диссертанта, лицо приобретает лидерский 

статус в преступной иерархии с того периода, когда он приступает к 

выполнению статусных функций в преступной иерархии. Однако, этот момент 

времени может значительно отстоять от момента провозглашения лица 

статусным лидером на воровской сходке. Получается разрыв между 

формальным признаком церемониального присвоения лицу статусного 

положения в преступной иерархии, и признаком фактического начала 

деятельности в новом преступном звании. В связи с изложенным, можно 

рекомендовать автору продолжить исследования в указанном направлении, с 

опорой на текущую судебную (следственную) практику.

В то же время, следует подчеркнуть, что высказанные замечания 

существенно не влияют на общую положительную оценку диссертации, 

автореферат которой поступил на рецензирование.

Анализ представленного автореферата позволил сделать вывод, что

диссертация Кондратюка Сергея Викторовича «Криминологическая

характеристика и предупреждение занятия высшего положения в преступной

иерархии» является завершенным самостоятельным исследованием,

выполненным на высоком научном уровне. Судя по автореферату, работа

соответствует требованиям п.п. 9-11,13,14 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11 сентября 2021 г.),
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предъявляемым к диссертациям на соискание ученых степеней кандидата наук, 

а ее автор Кондратюк Сергей Викторович заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Заведующий кафедрой правовых дисциплин 
Института экономики и права (филиал) ОУИ ВО 
«Академия труда и социальных отношений>\|в городе Севастополе, 
докт. юрид. наук, профессор
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